Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О внесении изменения в
постановление администрации
Южноуральского городского
округа от 15.12.2016 № 841/5
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
администрации Южноуральского городского округа от 12.03.2014 г. № 210
«О Порядке принятия решений о разработке муниципальных программ
Южноуральского городского округа, их формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Южноуральского
городского округа от 15.12.2016 г. № 841/5 «Об утверждении муниципальной
программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Южноуральском городском округе на 2017-2020 годы» следующее
изменение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Поддержка и
развитие дошкольного образования в Южноуральском городском округе на
2017-2020 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Считать утратившим силу постановление администрации
Южноуральского городского округа от 30.11.2018 г. № 745 «О внесении
изменения в постановление администрации Южноуральского городского
округа от 15.12.2016 № 841/5».
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и
официальном сайте администрации Южноуральского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам
Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа
по социальным вопросам

О.Б. Кокорева

Заместитель Главы городского округа
по экономическому развитию

Н.В. Михайлова

Начальник Финансового управления

О.А. Акишина

Начальник Управления образования

А.А. Сунцова

Начальник отдела правового
обеспечения деятельности администрации
городского округа
Рассылается: дело, УО, ФУ, Трапезникова Д.Б.

Исп.: Летягина Н.А._______________
Тел.8 (35134)46301
Проверено___________2018 г.______

Т.А. Мелешкина

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Южноуральского городского
округа
от 15.12.2016 г. № 841/5
(в редакции постановления
администрации Южноуральского
городского округа
от __________ 2019 г. № ______)

Муниципальная программа
«Поддержка и развитие дошкольного образования
в Южноуральском городском округе
на 2017-2020 годы»

г. Южноуральск
2019 год

Паспорт
Муниципальной программы
«Поддержка и развитие дошкольного образования
в Южноуральском городском округе на 2017-2020 годы»
Ответственный исполнитель
муниципальной программы

Управление
образования
администрации
Южноуральского
городского
округа
(далее – Управление образования).

Соисполнители
муниципальной программы

Муниципальные дошкольные образовательные
учреждения (далее – МДОУ).

Подпрограммы муниципальной Отсутствуют.
программы
Программно-целевые
инструменты муниципальной
программы
Основные цели
муниципальной программы
Основные задачи
муниципальной программы

Муниципальная программа «Поддержка и
развитие
дошкольного
образования
в
Южноуральском
городском
округе
на 2017-2020 годы» (далее – муниципальная
программа).
Создание в Южноуральском городском округе
(далее – ЮГО) равных возможностей для
получения
качественного
дошкольного
образования.
- удовлетворение потребности населения ЮГО в
услугах организаций системы дошкольного
образования;

поддержка достигнутого уровня развития
системы дошкольного образования;
 улучшение материально – технической базы;

повышение
качества
дошкольного
образования,
укрепление
здоровья
детей,
улучшение условий их содержания в детских
садах и подготовки к обучению в школе;

создание условий для получения детьми
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями
здоровья
качественного
образования и коррекции развития;

организация комплексной безопасности в
МДОУ;

улучшение качественного состава кадров
МДОУ;

повышение
социально-экономической
эффективности
функционирования
системы

Целевые индикаторы и
показатели муниципальной
программы

Этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Объемы бюджетных
ассигнований муниципальной
программы

Ожидаемые результаты
реализации муниципальной
программы

дошкольного образования.
- Охват детей 1,5-7 лет дошкольным
образованием (96 %);
- количество дней пребывания детей в МДОУ
(15 дней);
- количество детей, дополнительно привлеченных
в систему дошкольного образования (35 человек).
2017-2020 годы – один этап.
Общий объем финансирования за счет бюджета
городского округа и областного бюджета
мероприятий программы в 2017-2020 году
составит – 992 954,13248 тыс. рублей:
2017 г. – 208 492,63128 тыс. рублей;
2018 г. – 264 814,25738 тыс. рублей;
2019 г. – 261 448,53967 тыс. рублей;
2020 г. – 258198,70415 тыс. рублей.
В том числе бюджет ЮГО – 234 418,58039 тыс.
руб., областной бюджет – 758 535,55209 тыс. руб.
Реализация
мероприятий
муниципальной
программы должна обеспечить к 2020 году:
- поддержание охвата детей 1,5-7 лет дошкольным
образованием на уровне не ниже 96,0 процентов;
- сохранение количества дней пребывания детей в
МДОУ – 15 дней;
- дополнительное привлечение в систему
дошкольного образования 35 детей.

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее
решения программными методами
Система
дошкольного
образования
в
ЮГО
представлена
11 образовательными учреждениями в 15 зданиях, в которых воспитывается
на 01.01.2018 г. 2790 детей (109 групп, 2196 мест), средняя наполняемость
дошкольных учреждений в течение 2017 года – 2635 детей.
Количество воспитанников на 100 мест – 124 человека
(2017 г. – 120 человек).
Охват дошкольным образованием составляет 94 %.
Очередность в МДОУ на 01.01.2017 г. составляет 595 человек
(из них с 1,6 лет до 6 лет – 283 человека, с 2 лет до 3 лет – 2 чел.)
Муниципалитетом проведена работа по созданию новых мест:
- возвращено здание;
- разработана проектно-сметная документация на реконструкцию,
- получена субсидия на доукомплектование групповых ячеек в
МДОУ № 3, 8, 9, 12, 16, 19.
С 2015 года в МДОУ № 14, 18 открыто дополнительно – 30 мест,
в 2016 году открыто 45 мест в МДОУ № 3, 8, 9, 12, 16, 19;
в 2017 году – 35 мест (15 – за счет доукомплектования в МДОУ № 6, 17,
в МДОУ 16 – 20 дополнительных мест).
Сеть МДОУ включает в себя группы общеразвивающей
направленности и специализированные:
- 53 группы общеразвивающей направленности;
- 24 группы комбинированной направленности;
- 26 групп компенсирующей направленности, в том числе:
24
группы
для
детей
с
нарушением
речи
(МДОУ № 3, 6, 8, 9, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20);
- 1 группа для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР)
(МДОУ «Д/с № 8 «Сказка»);
1
группа
для
детей
с
нарушением
интеллекта
(МДОУ «Д/с № 19 «Улыбка»);
- 3 группы разновозрастные (МДОУ № 8, 19, 18);
- 6 оздоровительных групп (МДОУ № 9, 12, 14, 19).
В целом реализация задач поддержки и развития системы дошкольного
образования в ЮГО невозможна без объединения усилий органов местного
самоуправления и органов государственной власти Челябинской области.
Для обеспечения государственных гарантий доступности дошкольного
образования требуется продолжение централизованной поддержки системы
дошкольного образования ЮГО с использованием программно-целевого
метода управления.
Раздел II. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью муниципальной программы является создание в ЮГО
равных возможностей для
получения качественного дошкольного
образования.

В условиях финансового кризиса в качестве минимальных задач,
реализуемых посредством муниципальной программы, рассматриваются:
- удовлетворение потребности населения ЮГО в услугах организаций
системы дошкольного образования;
- поддержка достигнутого уровня развития системы дошкольного
образования;
- повышение качества дошкольного образования, укрепление здоровья
детей, улучшение условий их содержания в детских садах и подготовки к
обучению в школе;
- создание условий для получения детьми дошкольного возраста с
ограниченными возможностями здоровья качественного образования и
коррекции развития;
- улучшение качественного состава кадров МДОУ;
- организация комплексной безопасности в МДОУ;
повышение
социально-экономической
эффективности
функционирования системы дошкольного образования.
В результате реализации мероприятий муниципальной программы к
01.01.2020 года будут достигнуты или сохранены следующие показатели:
- охват детей 1,5-7 лет дошкольным образованием – 96 %;
- количество дней пребывания детей в дошкольной образовательной
организации – 15 дней;
- количество детей дополнительно привлеченных в систему
дошкольного образования – 35 человек.
Раздел III. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в 2017-2020 годах. Реализация
муниципальной программы осуществляется в один этап.
Прогноз достижения индикативных показателей в зависимости от
реализации мероприятий муниципальной программы представлен в таблице:
Показатель
Охват детей 1,5-7 лет дошкольным образованием (%);
Количество дней пребывания детей в дошкольной
образовательной организации (дней)
Количество детей, дополнительно привлеченных в
систему дошкольного образования (человек)

2017
год
94
15

2018
год
96
15

2019
год
96
15

2020
год
96
15

35

-

-

-

Раздел IV. Система мероприятий муниципальной программы
Достижение цели муниципальной программы и решение поставленных
в ней задач обеспечиваются путем реализации мероприятий программы.
Мероприятия муниципальной программы увязаны по срокам и источникам
финансирования и осуществляются по восьми направлениям:
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3

4

5

Исполн
ители
МДОУ
МДОУ

Обеспечение
функционирования
дошкольных
учреждений
Улучшение
материально–
технической базы
учреждений
образования и
проведение
ремонтных работ
Создание
дополнительных
мест для детей
дошкольного
возраста в МДОУ,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования
Социальная
поддержка детей из
малообеспеченных,
неблагополучных
семей, а также
семей, оказавшихся
в трудной
жизненной
ситуации путем
компенсации
родительской
платы
Создание условий
для получения
детьми
дошкольного
возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья
качественного
образования и
коррекции развития

Срок
исполне
ния
2017–
2020
г.г.

Объем финансирования
(бюджет городского округа), тыс. руб.
2017
2018
2019
2020
год
год
год
год
191838,0 241991, 246331, 243321,
5482
769
73967
00415

Всего

923482,5
6764

2017–
2020
г.г.

2782,98

6509,97
025

-

-

9292,950
25

2017–
2020
г.г.

2116,67

-

-

-

2116,67

2017–
2020
г.г.

1568,605

1398,3

1392,4

1392,4

5751,705

2017–
2020
г.г.

-

4135,2

3179,4

3179,4

10494,0

МДОУ

1

Управление образования

Наименование
мероприятия

Управление образования,
МДОУ

№
п/п

8

ИТОГО:

Управление образования,
МДОУ
Управление образования,
МДОУ

7

Компенсация
затрат родителей
(законных
представителей)
детей–инвалидов в
части организации
обучения по
основным
общеобразовательн
ым программам на
дому
Компенсация части
платы, взимаемой с
родителей
(законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования на
территории ЮГО
Организация
комплексной
безопасности в
МДОУ

Управление образования,
МДОУ

6

2017–
2020
г.г.

1036,321
46

810,910
63

996,7

996,7

3840,632
09

2017–
2020
г.г.

9150,0

8809,2

9309,2

9309,2

36577,6

2017–
2020
г.г.

-

1158,90
75

239,1

-

1398,007
5

208492,6
3128

264814,
25738

261448, 258198,
53967
70415

992954,1
3248

Глава V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Общий объем финансирования за счет бюджета городского округа и
областного
бюджета
мероприятий
муниципальной
программы
в 2017-2020 году составит – 992 954,13248 тыс. рублей:
- 2017 г. – 208 492,63128 тыс. рублей;
- 2018 г. – 264 814,25738 тыс. рублей;
- 2019 г. – 261 448,53967 тыс. рублей;

- 2020 г. – 258 198,70415 тыс. рублей.
В том числе бюджет ЮГО – 234 418,58039 тыс. руб., областной
бюджет – 758 535,55209 тыс. руб.
Раздел VI. Организация управления и механизм реализации
муниципальной программы
Ответственным исполнителем муниципальной программы является
Управление образования.
Соисполнителями программы являются МДОУ.
Общий
контроль
исполнения
муниципальной
программы
осуществляется администрацией Южноуральского городского округа и
Министерством образования и науки Челябинской области.
Мероприятия муниципальной программы рассматриваются как
мониторинговое сопровождение развития системы дошкольного образования
в ЮГО.
Управление образования ежегодно подготавливает бюджетную заявку
на финансирование мероприятий муниципальной программы из областного
бюджета на очередной финансовый год.
Управление образования:
1) организует реализацию муниципальной программы и несет
ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей
муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также
эффективное использование бюджетных средств;
2) представляет по запросу Министерства образования и науки
Челябинской области сведения, необходимые для проведения мониторинга
реализации государственной программы;
3) запрашивает у МДОУ информацию, необходимую для подготовки
ответов на запросы Министерства образования и науки Челябинской
области;
4) проводит оценку эффективности осуществляемых мероприятий;
5) запрашивает у МДОУ информацию, необходимую для подготовки
годового отчета;
6) подготавливает годовой отчет и представляет его в Министерство
образования и науки Челябинской области, администрацию городского
округа.
Управление образования отчитывается перед администрацией
городского округа, Министерством образования и науки Челябинской
области о выполнении программных мероприятий, использовании средств
областного бюджета.
Реализация муниципальной программы осуществляется:
1) на основе муниципальных контрактов на закупку товаров, работ и
услуг для обеспечения муниципальных нужд, заключаемых муниципальным
заказчиком с исполнителями мероприятий муниципальной программы в
соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе.
Исполнители мероприятий муниципальной программы определяются в

порядке, установленном федеральным законодательством о контрактной
системе;
2) путем предоставления субсидий местному бюджету. Субсидии
местному бюджету предоставляются на реализацию муниципальной
программы, направленной на достижение целей, соответствующих
Государственной программе Челябинской области «Поддержка и развитие
дошкольного образования в Челябинской области».
Условия предоставления и методика расчета субсидий местным
бюджетам предусмотрены в Приложении 3 к Государственной программе
Челябинской области «Поддержка и развитие дошкольного образования в
Челябинской области».
Обеспечение мониторинга и анализа хода реализации муниципальной
программы, экспертные проверки, выполнение сроков реализации
программных
мероприятий,
эффективное
использование
средств,
выделяемых на их реализацию, конечные результаты муниципальной
программы, осуществляются в соответствии с пунктом 21 Порядка принятия
решений о разработке муниципальных программ Южноуральского
городского округа, их формировании и реализации» (утвержденного
постановлением администрации Южноуральского городского округа от
12.03.2014 г. № 210).
Раздел VII. Ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы обеспечит
к 2020 году:
1. Охват детей 1-7 лет дошкольным образованием – 96 %;
2. Количество дней пребывания детей в дошкольной образовательной
организации – 15 дней;
3. Количество детей дополнительно привлеченных в систему
дошкольного образования – 35 человек.
Динамика целевых индикаторов в ходе реализации муниципальной
программы представлена в таблице:
Показатель
Охват детей 1,5-7 лет дошкольным
образованием (%);
Количество дней пребывания детей
в дошкольной образовательной
организации (дней)
Количество детей, дополнительно
привлеченных в систему
дошкольного образования
(человек)

2017 год
94

2018 год
96

2019 год
96

2020 год
96

15

15

15

15

35

0

0

0

Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование
муниципальной программы
Финансово-экономическое обоснование затрат по мероприятиям
муниципальной программы рассчитано согласно потребностям и приведено в
следующей таблице:
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объем затрат,
тыс.руб.

Расчет затрат

1

Обеспечение
функционирования
дошкольных
учреждений

923 482,56764

2

Улучшение
материальнотехнической базы
учреждений
образования и
проведение ремонтных
работ

Субсидия на выполнение муниципального
задания 11 МДОУ – 923482,56764 тыс. руб.
(рассчитывается в соответствии с Порядком
расчета нормативных затрат на оказание
муниципальных услуг муниципальными
бюджетными и автономными учреждениями,
подведомственными
Управлению
образования,
утверждаемого
приказом
Управления образования)
ИТОГО: 923 482,56764 тыс. руб.
1. Субсидия МДОУ д/с № 3 «Золотой
ключик»
на
ремонт
пищеблоков,
приобретение плит и вытяжек в размере 200
тыс.руб., приобретение двери с 2-мя
домофонами (ул. Мира, 2) в размере
45тыс.руб., приобретение конвекторного
шкафа в размере 60 тыс.руб., замену щита–
20
тыс.руб.,
установку
пожарной
сигнализации – 100 тыс.руб., приобретение
линолеума – 50 тыс.руб., приобретение двери
в музыкальный зал – 30 тыс.руб.
2. Субсидия МДОУ «Д/с № 6 «Буратино»
на ремонт фасада здания (ул. Куйбышева, 15)
в размере 150 тыс.руб., приобретение
телевизора (диагональ не менее 1,5 м) в
размере 30 тыс.руб., замену оконных блоков
– 200 тыс.руб.
3. Субсидия МДОУ №Д/с № 8 «Сказка»
на ремонт пола музыкального зала в размере
100 тыс.руб., приобретение игрушек в
размере 50 тыс.руб., приобретение вытяжки
на кухню в размере 50 тыс.руб., замену
оконных блоков – 50 тыс.руб., установку
пожарных извещателей – 50 тыс.руб.
4. Субсидия МДОУ д/с № 9 «Солнышко»
на приобретение и монтаж вытяжной
вентиляции на два пищеблока в размере
180
тыс.руб.,
замену
оконных
блоков – 100 тыс.руб.
5. Субсидия МДОУ «Д/с № 12 «Дубок»
на приобретение материалов для ремонта
полов в музыкальных залах в размере
100 тыс.руб., приобретение вытяжки на

9 292,95025

кухню в размере 50 тыс.руб., замену
оконных блоков – 50 тыс.руб.
6. Субсидия МДОУ «Д/с № 14
«Тополек» на приобретение ламп в
групповые
комнаты
и
на
уличных
60 тыс.руб., установку светодиодного
освещения в размере 100 тыс.руб., замену
оконных блоков – 100 тыс.руб.
7. Субсидия МБДОУ «Д/с № 16» на
приобретение
и
монтаж
вытяжной
вентиляции в размере 90 тыс.руб.,
оборудование группы
(приобретение
мебели, коврового покрытия) в размере
100 тыс.руб., противопожарные мероприятия
– 50 тыс.руб.
8. Субсидия МДОУ «Д/с № 17«Искорка»
на приобретение жарочного шкафа в размере
50 тыс.руб. приобретение и монтаж
вытяжной
вентиляции
в
размере
50 тыс.руб., приобретение картофелечистки –
41,61 тыс.руб., ремонт холодильного шкафа
– 8,39 тыс.руб.
9. Субсидия МДОУ «Д/с № 18 «Рябинка»
на приобретение материалов и ремонт пола в
группах и музыкальном зале в размере
200
тыс.руб.,
замену
оконных
блоков – 100 тыс.руб.
10. Субсидия МДОУ «Д/с № 19 «Улыбка»
на работы по частичной замене труб в
размере 60 тыс.руб., приобретение игрушек в
размере 50 тыс.руб., приобретение вытяжки
на кухню в размере 50 тыс.руб.,
приобретение электросковороды в размере
40
тыс.руб.,
замену
оконных
блоков – 100 тыс.руб.
11. Субсидия МДОУ д/с № 20 «Дельфин»
на ремонт пола в музыкальном зале в
размере 100 тыс.руб. замену оконных
блоков – 100 тыс.руб.
12. Субсидия МБДОУ «Д/с № 16» на
ремонт крыши 299,48 тыс.руб.
13. Субсидия на замену оконных блоков
МДОУ д/с № 3 «Золотой ключик» в размере
490,06275 тыс.руб., МДОУ «Д/с № 6
«Буратино» в размере 885,75 тыс.руб.,
МДОУ д/с № 9 «Солнышко» в размере
1459,587 тыс.руб., МДОУ «Д/с № 12
«Дубок» в размере 1415,21475 тыс.руб.,
МДОУ «Д/с № 14 «Тополек» в размере
454,30575 тыс.руб., МБДОУ «Д/с № 16» в
размере 655,05 тыс.руб.
ИТОГО: 9292,95025 тыс.руб.

3

Создание
дополнительных мест
для детей дошкольного
возраста в МДОУ,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования

2 116,67

4

Социальная поддержка
детей из
малообеспеченных,
неблагополучных
семей, а также семей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации
путем компенсации
родительской платы

5 751,705

5

Создание условий для
получения детьми
дошкольного возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья качественного
образования и
коррекции развития

10 494,0

6

Компенсация затрат
родителей (законных
представителей) детейинвалидов в части

3 840,63209

Стоимость одного места – 7780 руб., 10% от
стоимости места – необходимое условие для
софинансирования - 778 руб.
ИТОГО на доукомплектование:
15 мест Х 778 руб. = 11670 руб.
Создание
20
дополнительных
мест
(присоединение
спортивного
зала
к
групповой комнате) – 100 тыс. руб. Х 20 мест
= 2000 тыс. руб., 10 % необходимое условие
для софинансирования – 200 тыс.руб.
ИТОГО на создание дополнительных мест –
200 тыс. руб.
Средства обл. бюджета на создание доп.мест
– 1905 тыс.руб.
ИТОГО: МБ (200,0 тыс. руб. +11,67 тыс.руб.
= 211,67 тыс.руб.) + ОБ (1905 тыс. руб.) =
2 116,67 тыс. руб.
Расчеты на 2018 год:
Расходы на выплату компенсации на первого
ребенка:
88 чел. Х 1492,00 Х 30% Х 11 мес. =433,28
тыс. руб.
Расходы на выплату компенсации на второго
ребенка:
230 чел. Х 1492,00 Х 20% Х 11 мес.= 754,95
тыс. руб.
Расходы на выплату компенсации на третьего
ребенка:
128 чел. Х 1492 Х 10% Х 11 мес. = 210,07
тыс. руб.
Потребность на год – 433,28 + 754,95 + 210,07
= 1398,3 тыс. руб.
ИТОГО: 2017 (факт) 1568,605 +1398,3 (2018)
+1392,4 (2019) + 1392,4 (2020) = 5 751,705
тыс. руб.
Создание 36 мест для детей с ОВЗ в
2018 году.
Средства областного бюджета на создание
мест во вновь создаваемых группах
коррекционной
направленности
в
МДОУ д/с № 3 «Золотой ключик»
- 3775,20 тыс. руб.
Местный бюджет - 360,00 тыс. руб.
(9,54 % - софинансирование).
ИТОГО: МБ (360,00 тыс. руб.) + ОБ (3775,2
тыс. руб.). = 4135,2 тыс. руб. + 6358,8 тыс.
руб. (ОБ на 2019, 2020 г.г.) = 10 494,0 тыс.
руб.
факт 2017: 1036,32146 тыс. руб.
2018г:
Компенсация на 1 чел. с 0 до 3 лет 4883,29
руб. Х 9 чел. Х 12 мес.= 527,39532 тыс. руб.

организации обучения
по основным
общеобразовательным
программам на дому

7

8

Компенсация части
платы, взимаемой с
родителей (законных
представителей) за
присмотр и уход за
детьми в
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования,
расположенных на
территории городского
округа
Организация
комплексной
безопасности в МДОУ

36 577,6

1 398,0075

Компенсация на 1 чел. с 3 до 7 лет 2343,79
руб. Х 10 чел. Х 12 мес.= 281,25480 тыс. руб.
Расходы оплату банковских услуг по
зачислению банками компенсации на счета
получателей 2,26051 тыс. руб.
Итого потребность: 527,39532 тыс. руб. +
281,2548 тыс. руб.+ 2,26051 тыс. руб.
= 810,91063 тыс. руб.
2019 г., 2020 г.:
Компенсация на 1 чел. с 0 до 3 лет 4883,29
руб. Х 11 чел. Х 12 мес.= 644,59428 тыс. руб.
Компенсация на 1 чел. с 3 до 7 лет 2343,79
руб. Х 12 чел. Х 12 мес.= 337,50576 тыс. руб.
Расходы оплату банковских услуг по
зачислению банками компенсации на счета
получателей 14,59996 тыс. руб.
Итого потребность на 1 год: 644,59428 тыс.
руб. + 337,50576 тыс. руб. + 14,59996= 996,7
тыс. руб.
Итого потребность на 2019,2020гг. 996,7 х 2 =
1993,4 тыс. руб.
ИТОГО:
1036,32146 тыс. руб. + 810,91063 тыс. руб.
+1993,4 тыс. руб.= 3840,63209 тыс. руб.
9 150,00 тыс. руб. + 8 809,2 тыс. руб.
+ 9 309,2 тыс. руб. Х 2 года =
36 577,6тыс. руб.
ИТОГО: 36 577,6 тыс. руб.

436,00 тыс. руб. (реализация условий для
безопасной жизнедеятельности детей в
летний период на прогулочных участках) +
42,2 тыс. руб. (аккарицидная обработка
территорий ДДУ) + 552,969 (оборудование
эвакуационных
выходов)+199,8075
(переоборудование
пожарной
сигнализации)+15,0 (изготовление проекта на
устройство
эвакуационных
выходов)+73,87675 (монтаж и наладка
домофона)+57,40247 (установка входных
дверей
для
домофона)+20,75178

(капитальный
ремонт
тревожной
сигнализации) = 1 158,9075 тыс. руб.

Раздел IХ. Методика оценки эффективности
муниципальной программы
Методика оценки эффективности муниципальной программы
определяет принципы разработки и обоснования результативности и
эффективности муниципальной программы.
Под результатом реализации муниципальной программы понимается
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
образовательных
организациях,
расположенных
на
территории
Южноуральского городского округа, и удовлетворение потребности
населения Южноуральского городского округа в услугах организаций
системы дошкольного образования.
Целевые индикаторы, используемые для оценки эффективности
программы, рассчитываются следующим образом:
№
Целевые индикаторы
п/п
1. Охват детей 1,5-7 лет
дошкольным
образованием в случае
прогнозируемого роста
рождаемости

2.

Количество дней
пребывания детей в
дошкольной
образовательной
организации (ед.)

3.

Количество детей,
дополнительно
привлеченных в систему
дошкольного образования
(человек.)

4.

Возврат в систему
дошкольного образования
зданий, используемых не
по назначению

Формулы расчета
а
 100% , где:
г б
Д – процент охвата детей дошкольным образованием,
а – численность детей, получающих услуги
дошкольного образования в МДОУ (форма 85-К),
б – численность учащихся в возрасте 5-7 лет в МДОУ
(форма 76-РИК),
г – численность детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет
включительно (данные о численности детского
населения по информации Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области)
248 рабочих дней в год : 12 мес = 20,7 дней;
3 дня бол.листХ 12 мес. = 36 дней;
30 дней – отпуск с родителями;
36+30 = 56 дней;
66 дней : 12 мес. = 5,5 дней;
20,7 - 5,5 = 15 дней посещения МДОУ.
Определяется путем вычитания из общего количества
детей, посещающих дошкольные учреждения в
текущем году, количества детей, посещающих
дошкольные учреждения в прошлом учебном году
(отчет 85-к).
Суммируются отчетные данные по возврату зданий
бывших дошкольных образовательных организаций,
используемых не по назначению и возвращенных в
систему дошкольного образования с 2016 по 2018
Д

5.

Строительство здания
новой дошкольной
образовательной
организации

годы
Суммируются отчетные данные по строительству
зданий
новых
дошкольных
образовательных
организаций с 2016 по 2018 годы

По результатам реализации муниципальной программы проводится
оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения указанной оценки
и ее критерии устанавливаются администрацией Южноуральского
городского округа.

